
Приложение 2

к Положению о резерве

управленческих кадров

муниципального образования

городского округа "Воркута"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

№ tl/n Фамилия имя отчество; дата и место

рождения; семейное положение; общее

время проживания в субъекте РФ, лет

Образование Дополнительное образование,

курсы, повышение

квалификации

Служба в

вооруженных 

силах, органах

безопасности и

правопорядка

Место работы,

должность на дату

включения в резерв / на

отчётную дату

Опыт руководящей

работы (в том числе в

бизнесе), лет

Работа на

выборных 

должностях

Участие в 

работе 

коллегиальных, 

совещательных 

органов, 

членство в 

общественных 

организациях

Проектная 

деятельно

сть 

(руководя

щая, 

координир

ующая)

Дата включения в

резерв, основание

Кем 

рекомендов

ан в резерв

Персональны

й куратор

Уровень 

резерва

Дополнительн

ая 

информация

1.

II.

Азарова Ирина 

Леонидовна,09.07.1973, 

г.Воркута,40,40

Высшее, 2004, Санкт-

Петербургский государ-

ственный горный институт, 

экономика и управление на 

предприятии, экономист-

менеджер 

Повышение 

квалификации по 

программам: 

1)"Жилищное 

законодательство 

РФ: формирование 

новых жилищных 

отношений";  

2)"Муниципальное 

управление"

Администрация 

МО ГО "Вор-

кута", главный 

специалист 

отдела по учету 

и распреде-

лению жилья/ 

главный 

специалист 5 

квалификационн

ого уровня 

отдела кадров и 

кадровой 

политики

13.07.2012,  

протокол 

заседания 

Комиссии по 

формирован

ию и 

подготовке 

резерва 

управленчес

ких кадров 

МО ГО 

"Воркута" 

№4 

Единая форма учета резерва управленческих кадров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

муниципального образования городского округа "Воркута" По состоянию на "01"апреля  2014 г.

Резерв управленческих кадров на должности заместителей руководителя администарции мунциипального образования городског8о округа "Воркута"

Резерв управленческих кадров на главные должности муниципальной службы



Гагарина Елена Николаевна, 

29.01.1972,г.Воркута, 

замужем, 42,42

Высшее, 2005, Вятский 

государственный 

университет, экономист, 

бухгалтерский учет анализ 

и аудит                                 

2012, Современная 

гуманитарная академия, 

юриспруденция

 Повышение 

квалификации по 

программам:  

1)"Муниципальное 

управление";            

2)"Тенденции раз-

вития внешнего 

государственного 

финансового контро-

ля в современных 

условиях";                          

3) "Деятельность 

региональных и 

муниципальных 

органов внешнего 

финансового 

контроля в условиях 

реализации ФЗ №6 

от 07.02.2011г."    

Администрация 

МО ГО "Воркута" 

заместитель 

заведующего 

отделом по 

финансовой 

работе и 

бухгалтерскому 

учету/ аудитор 

Контроль 

счетной 

комиссии МО ГО 

"Воркута"

1995,1999, 

Администра-

ция п.Октябрь-

ского г.Вор-

кута, главный 

бухгалтер 

(03г.11м.);      

2008, МОУ 

"Средняя 

общеобразова

тельная школа 

№39 имени 

Г.А.Чернова", 

главный 

бухгалтер 

(01г.08м.);        

2011,2012, 

администра-

ция МО ГО 

"Воркута", 

заместитель 

заведующего 

отделом по 

финансовой 

работе и 

бухгалтерско-

му учету 

(01г.05м.)

13.07.2012,  

протокол 

заседания 

Комиссии по 

формирован

ию и 

подготовке 

резерва 

управленчес

ких кадров 

МО ГО 

"Воркута" 

№4 

Петухова Татьяна Юрьевна, 

09.01.1976, г.Воркута, 

замужем, 38,38

Высшее,2003, Вологодская 

государственная молочно-

хозяйственная академия, 

экономист, финансы и 

кредит

Повышение 

квалификации по 

программе 

"Управление 

развитием 

муниципальных 

образований"

Администрация 

МО ГО "Воркута" 

, главный 

специалист 

отдела 

прогнозировани

я социально-

экономического 

развития 

управления 

экономики

13.07.2012,  

протокол 

заседания 

Комиссии по 

формирован

ию и 

подготовке 

резерва 

управленчес

ких кадров 

МО ГО 

"Воркута" 

№4 



111.

Жидков Дмитрий Игоревич, 

29.12.1984, г.Воркута, 30,30

Высшее, 2007, 

Сыктывкарский 

государственный 

университет, менеджер, 

менеджмент организации

Администрация 

МО ГО 

"Воркута", 

заведующий 

отделом 

молодежи/ 

управление 

образования, 

начальник 

отдела по 

работе с 

молодежью

2010 по н.в., 

администра-

ция МО ГО 

"Воркута", 

заведующий 

отделом 

молодежи, 

начальник 

отдела по 

работе с 

молодежью 

управления 

образования

13.07.2012,  

протокол 

заседания 

Комиссии по 

формирован

ию и 

подготовке 

резерва 

управленчес

ких кадров 

МО ГО 

"Воркута" 

№4 

Резерв управленческих кадров на должности руководителей муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий и их заместителей


